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КОНТРАКТ

 
 №  4469190 

на поставку  продуктов питания. 

 

 
г. Искитим Новосибирская область

 
 «26» апреля 2022 г.

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице  

заведующего Люхно Татьяны Николаевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Кондрашов Алексей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на 

основании ОГРН 321547600153501, с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»  и  каждый  в отдельности 

«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 

ст.93Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),при определении 

Поставщика с помощью Электронной торговой площадки: rts-tender.ru, «Электронный магазин Новосибирской 

области» (закупка №4469190), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Поставщик обязуется поставить продуктов питания (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим 

Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Описанию объекта закупки 

(Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Контракту).  

Идентификационный код закупки: 223544610720854460100100010000000224 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет 100 540,00 (Сто тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, без НДС (далее – цена 

Контракта). 

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, 

уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением 

обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а 

также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, 

установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
 
 

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим 

Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта
. 
                                   2.3.Источник 

Финансирования: Внебюджетные средства учреждения
 

2.4. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к 

настоящему Контракту (далее - Заявка) производится Заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, 

оформленного по прилагаемой форме (Приложение № 3к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании 

представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству 
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поставленного Товар 

 2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте
.
 

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Заказчиком. 

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем 

Контракте. 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Товар Заказчику осуществляется
 
партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество 

Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик формирует заявку в 

соответствии со своей потребностью в Товаре. 

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону, так и в письменной (нарочным, по 

электронной почте). 

Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление 

Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается.  

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 2 (два) рабочих
 
 дней до предполагаемой поставки) Товара в 

пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта. 

3.2.Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: Новосибирская обл. г. Искитим,  мкр. 

Подгорный 76.Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в Заявках 

Заказчика 2 (два) раза в неделю (понедельник, четверг). 

       Период поставки: с даты заключения Контракта по 31.12.2022 г. 

3.3. В день поставки Товара по адресу, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, 

Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную по форме № ТОРГ-12 в 2 

(двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) и счет. 

Вместе с товарной накладной по форме № ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, 

явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара. 

Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)в части соответствия 

Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Заказчик проводит 

экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может 

проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные 

организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на 

соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов 

(экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, не реже раза в 

течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта
 
, проводятся исследования Товара 

на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара
 
. 

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 

осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения 

Контракта) до 50 процентов
 
от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия 

условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику на складе Поставщика до отгрузки Товара
.
 

Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 

осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара. 

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении. 

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности 

Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик составляет заключение об отсутствии или 

наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и 

безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта). 

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта 

(результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности 

Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об 

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого 

Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, 

качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании 

заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара 

(результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик подписывает документ о приемке - акт о приемке
 
, на 

основании которого Заказчик подписывает товарную накладную по форме № ТОРГ-12 в течение 5_(пять) рабочих
 
 

дней с момента доставки Товара. 

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к 

количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик отказывается от приемки такого Товара (результата отдельного этапа 

исполнения Контракта) и составляет в течение 5 (пяти) рабочих
 
дней с момента доставки Товара мотивированный отказ 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/70116264/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/169
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012


от подписания акта о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - 

мотивированный отказ). 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в 

приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для 

ее проведения. 

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к 

количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика 

устранить выявленные нарушения (до поставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих
 
дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, 

доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме 

№ ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений 

условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации
 
. 

3.4. Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте, в течение 2 (двух) 

рабочих
 
дней после поставки Товара Заказчику. 

Состав документов: 

- Акт сдачи-приемки Товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), 

подписанный со стороны Поставщика; 

- копии товарных накладных по форме № ТОРГ-12, подписанных Заказчиком и заверенные печатью 

Поставщика (при наличии печати); 

- счета-фактуры.
 
 

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих
 
 дней со дня получения документов, перечисленных в настоящем пункте, 

подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приемки Товара или направляет мотивированный отказ. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, 

Поставщик повторно направляет Заказчику документы, определенные в настоящем пункте. Заказчик рассматривает 

указанные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим пунктом. 

Подписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение обязательств 

Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от 

Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12. 

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. 

3.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан:  

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, 

установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также 

требованиям, установленным настоящим Контрактом. 

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара 

условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее 

чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику такое решение по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также 

телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления
.
 

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, 

а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта. 

4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим 

образом поставленного и принятого Заказчиком Товара. 

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации
 
. 

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 

настоящего Контракта. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/70116264/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/180026/4012
http://internet.garant.ru/document/redirect/70116264/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/169
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/523


4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего 

Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе 

исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Поставщика
 
. 

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее 

чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в единой информационной 

системе и направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления 

либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем 

Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе. 

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта. 

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего 

Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара 

для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим 

Контрактом. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и 

в течение срока годности. 

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта. 

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, причиненных по вине 

Поставщика. 

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, 

предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных 

Законом № 44-ФЗ
 
. 

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта. 

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации
 
. 

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести 

экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ
 
. 

5. УПАКОВКА ТОВАРА 

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным 

требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и 

обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара. 

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения 

сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, 

в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей 

упаковки. 

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического 

регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881
 
, а также информацию согласно иным техническим регламентам на 

отдельные виды Товара. 

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения 

качества и безопасности Товара. 

6. ГАРАНТИИ 
6.1. Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и 

применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида товара, Описанию объекта закупки поставляемого 

товара (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта. Поставщик гарантирует наличие документов, 

подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика. 

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставленный Товар в соответствии с документами на 

данный вид Товара: сертификатом соответствия (декларацией о соответствии), сертификатом (паспортом) качества 

производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

6.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего 
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срока годности Товара. 

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству 

Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, за исключением случаев, 

определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной 

системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для 

целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или 

страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

6.5. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять: не менее 80 %. 

6.6. Регистрация ветеринарных свидетельств в системе обязательной электронной ветеринарной сертификации 

«МЕРКУРИЙ». 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Контракта. 

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона 

обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных 

Поставщиком
 
. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042
 
 (далее - Правила), и составляет 1 процентов

 
 цены Контракта. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает 

Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 

00 копеек
 
. 

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 

34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего 

Контракта. 

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, 

Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе 

потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет  1 000 (одна 

тысяча) рублей 00  копеек. 

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Контракту. 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 

настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
 
 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено  

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
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9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга 

письменно в течение 5_(пять) рабочих
 
дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения 

обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, 

незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 

обстоятельств и возможных последствиях. 

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен 

уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 

настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в 

целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая 

Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении 

претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по 

настоящему Контракту. 

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 5_(пять) календарных
 
дней, 

любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по 

причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на 

день прекращения настоящего Контракта. 

 

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров. 

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче в Арбитражный суд 

Новосибирской области
 
на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Контрактом. 

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области
 
 Стороны принимают 

предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых 

согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
 
 принятие сторонами мер по 

досудебному урегулированию не является обязательным. 

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по 

адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о 

вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент 

получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 3 

рабочих
 
дней с даты получения претензии. 

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей 

претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, 

являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта 

и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае 

отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и 

регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов. 

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная 

сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 

оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо 

выписки из них. 

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, 

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее 

рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо 

невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе 

после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «31» 

декабря 2022 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по 

настоящему Контракту. 

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении 

настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов. 

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по 

соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой 

частью настоящего Контракта. 

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
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12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а 

также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней
 
с даты такого 

изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, 

предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик. 

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются 

с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего 

Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего 

Контракта, либо с использованием факсимильной связи. 

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской 

доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего 

Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, 

если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего 

Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта. 

12. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, второй - находятся у Заказчика. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
 
 

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:  

Приложение № 1 «Спецификация»; 

Приложение № 2 «Описание объекта закупки»; 

Приложение № 3 «Акт приема-передачи товара»; 

Приложение № 4 «Заявка». 

 

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗИК: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области,  (МБДОУ №25 «Медвежонок») 

Адрес: 633204Новосибирская обл., Искитим, мкр. 

Подгорный 76 тел.8(383-43) 2-85-45  

Эл.почта: dou25_isk@mail.ru 

ОГРН:1025404790883 

ИНН  5446107208 

КПП  544601001 

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Новосибирской области г.Новосибирск 

ЕКС:  40102810445370000043 

Счет:  03234643507120005100 

УФ и НП администрации г.Искитима (МБДОУ N 25 

"МЕДВЕЖОНОК", л.с. 834050246/834050245) 

БИК 015004950 

 

 

 

 

 

Заведующий ________________ /Т.Н.Люхно/ 

Документ подписан электронной подписью 

ПОСТАВЩИК: 

Индивидуальный предприниматель 

Кондрашов Алексей Михайлович 

Юридический адрес:  

633204, Новосибирская область,  г.Искитим, пр-т 

Юбилейный 13-131. 

Фактический адрес: 

633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Советская 

252/4 

ОГРН 321547600153501 

ОКАТО 50408000000 

ОКПО 0154771384 

ИНН  544609111923 

Р/СЧ  40802810244050041800 

Сибирский банк ПАО «Сбербанк» 

К/СЧ 30101810500000000641 

БИК 045004641 

Тел. 8-951-366-38-27 

Эл.почта: Doktor.4leksei@yandex.ru 

  

 

 

 

Директор__________________А.М.Кондрашов  

Документ подписан электронной подписью 

Поставщик 

 
Заказчик 
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Приложение 1 к Контракту 

от «26» апреля 2022 г. № 4469190 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Товара 

Един

. изм. 

Кол-

во     

в 

един. 

изм. 

Остаточны

й срок 

годности 

Цена за един. 

изм., руб. 

(включая 

НДС) 

(если 

облагается 

НДС) 

Стоимость, 

руб. 

(включая 

НДС) 

(если 

облагается 

НДС)
 
 

Максимальная 

цена позиции 

Товара 

(определяется              

в процентном 

соотношении                

к максимальной 

цене Контракта, 

сумма 

максимальных 

цен позиций 

Товара не может 

превышать 100 

процентов цены 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Крупа манная  

«Агромастер»  

шт 50 80 % 38,00 1900,00 1900,00 

2 Крупа гречневая   

«Агромастер» 

шт 50 80% 110,00 5500,0 5500,0 

3 Хлопья овсяные 

«Агромастер» 

шт 24 80 % 60,00 1440,00 1440,00 

4 Крупа 

рисовая(пропаренная) 

«Агромастер» 

шт 50 80 % 120,00 6000,00 6000,00 

5 Крупа рисовая 

(шлифованный) 

«Агромастер» 

шт 50 80 % 85,00 4250,00 4250,00 

6 Сахар белый шт 200 80 % 90,00 18000,00 18000,00 

7 Мука пшеничная 

хлебопекарная 

кг 50 80 % 45,00 2250,00 2250,00 

8  Масло 

подсолнечное 

рафинированное 

шт 60 80 % 140,00 8400,00 8400,00 

9 Макаронные изделия кг 50 80 % 60,00 3000,00 3000,00 

10 Вафли Яшкино кг 10 80 % 240,00 2400,00 2400,00 

11 Повидло в ассортименте шт 16 80 % 150,00 2400,00 2400,00 

12 Компот в ассортименте 

0,58кг. 

шт 36 80 % 150,00 5400,00 5400,00 

13 Чай «Вдохновение» 

0,1кг. 

шт 30 80 % 70,00 2100,00 2100,00 

14 Печенье Песочное 

(весовое) 

кг 10 80 % 140,00 1400,00 1400,00 

15 Джем шт 24 80 % 95,00 2280,00 2280,00 

16 Урюк(сушеный абрикос 

с косточкой) 

кг 10 80 % 310,00 3100,00 3100,00 

17 Курага кг 10 80 % 300,00 3000,00 3000,00 

18 Сок  в ассортименте шт 50 80 % 150,00 7500,00 7500,00 

19 Свекла столовая  кг 50 80 % 45,00 2250,00 2250,00 

20 Лук репчатый кг 50 80 % 45,00 2250,00 2250,00 

21 Яблоки св кг 70 80 % 135,00 9450,00 9450,00 

22 Бананы кг 38 80 % 165,00 6270,00 6270,00 

ИТОГО, руб. 100 540,00 

 

Заказчик: Поставщик: 

____________/Т.Н.Люхно/ 

М.П. 

Документ подписан электронной подписью 

_____________ /Кондрашов А.М./ 

М.П. 

Документ подписан электронной подписью 

 



Приложение № 2 к Контракту 

от «26» апреля 2022г.№ 4469190 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 поставка  продуктов питания. 

 

1.Место поставки товара: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 25  

"Медвежонок" комбинированного вида города Искитима Новосибирской области  

2.Срок поставки товара: с даты заключения Контракта по 31.12.2022 г. 

№

 п/п 

Наименование 

товара 

Показатели для 

определения соответствия 

Соответстви

е 

требования

м 

Ед.  

изм. 

Ко

л- 

во 

Цена 

за ед. 

товара 

руб. 

Итоговая 

цена 

 руб. 

1 Крупа манная  

«Агромастер»  

Высший сорт. Внешний вид и 

цвет: преобладает 

непрозрачная мучнистая 

крупка ровного белого или 

кремового цвета. Запах: 

нормальный, без запаха 

плесени, затхлости и других 

посторонних запахов. Вкус: 

нормальный, без кисловатого, 

без горьковатого и других 

посторонних привкусов. 

Минеральные примеси: при 

разжёвывании крупы не 

должно ощущаться хруста. 

Фасовка:  0,7 кг  

ГОСТ 7022-

97 

шт 50 38,00 1900,00 

2 Крупа гречневая   

«Агромастер» 

Высший сорт. 

Ядрица(пропаренная). Цвет: 

коричневый, разных оттенков. 

Запах: свойственный 

гречневой крупе, без 

посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый. 

Вкус: свойственный 

гречневой крупе, без 

посторонних привкусов, не 

кислый, не горький. Фасовка: 

0,8 кг . 

ГОСТ Р 

55290-2012 

шт 50 110,00 5500,0 

3 Хлопья овсяные 

«Агромастер» 

«Геркулес». Цвет: белый с 

оттенками кремового до 

желтоватого. Запах:  

свойственный овсяной крупе, 

без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый. 

Вкус: свойственный овсяной 

крупе, без посторонних 

привкусов, не кислый, не 

горький. Фасовка: 0,8 кг 

ГОСТ 21149-

93 

шт 24 60,00 1440,00 

4 Крупа 

рисовая(пропаренная) 

«Агромастер» 

Рис пропаренный, 

длиннозёрный. Сорт крупы: 

высший 

Ядрица(пропаренная). Цвет: 

белый с различными 

оттенками. Запах:  

свойственный рисовой крупе, 

без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый. 

Вкус: свойственный рисовой 

крупе, без посторонних 

привкусов, не кислый, не 

горький. Фасовка: 0,8 кг 

ГОСТ 6292-

93 

шт 50 120,00 6000,00 

5 Крупа рисовая 

(шлифованный) 

Рис шлифованный, круглый. 

Сорт крупы: высший. Цвет: 

ГОСТ 6292-

93 

шт 50 85,00 4250,00 



«Агромастер» белый с различными 

оттенками. Запах:  

свойственный рисовой крупе, 

без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый. 

Вкус: свойственный рисовой 

крупе, без посторонних 

привкусов, не кислый, не 

горький. Фасовка: 0,8 кг 

6 Сахар белый Кристаллический сахар. Цвет: 

белый, чистый. Внешний вид: 

однородная сыпучая масса 

кристаллов. Запах и вкус: 

свойственный сахару, 

сладкий, без посторонних 

запаха и привкуса как в сухом 

сахаре, так и в его водном 

растворе. Чистота раствора: 

раствор сахара должен быть 

прозрачным, без 

нерастворимого осадка , 

механических и других 

примесей. Фасовка: 50кг. 

ГОСТ 33222-

2015 

шт 200 90,00 18000,00 

7 Мука пшеничная 

хлебопекарная 

Сорт высший. Цвет: белый 

или белый с кремовым 

оттенком. Фасовка: 2 кг 

ГОСТ 26574-

2017 

кг 50 45,00 2250,00 

8   Масло 

подсолнечное 

рафинированное 

Масло подсолнечное в / сорт, 

прямого   отжима, 

дезодорированное. Внешний 

вид масла подсолнечного - 

прозрачное, без осадка. Масло 

подсолнечное должно быть 

без запаха, вкус 

обезличенный.   

Потребительская тара должна 

быть изготовлена из 

материалов, разрешенных для 

контакта с растительными 

маслами в установленном 

порядке. Тара должна быть 

чистой, целостной, не 

деформированной, с четкой 

этикетной надписью. 

Этикетная надпись на каждой 

упаковочной единице должна 

содержать следующую 

информацию: наименование 

продукта, марка продукта, 

наименование, место 

нахождения предприятия - 

изготовителя; масса нетто и 

(или) объем продукта, дата 

изготовления, дата розлива, 

пищевая и энергетическая 

ценность, условия хранения, 

срок годности и др.Фасовка   

не менее 1,0 литра 

соответствии 

ГОСТ 21314-

75 

шт 60 140,00 8400,00 

9  

Макаронные изделия 

Качество 

(характеристики),упаковка, 

показатели безопасности 

макаронных изделий должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 51865-2010. 

Макаронные изделия,  

изготовленные из муки 

твердой пшеницы для 

макаронных изделий. 

ГОСТР 

51865-2010 

кг 50 60,00 3000,00 



Остаточный срок годности на 

момент поставки от общего 

срока годности не менее 

90%. . Фасовка  от 1 кг до 20  

кг. Тара, упаковочные 

материалы должны 

соответствовать требованиям  

по обеспечению сохранности, 

целостности макаронных 

изделий. 

10 Вафли Яшкино Вкус и запах: Свойственные 

данному наименованию 

вафель, без постороннего 

привкуса и запаха. Внешний 

вид: Поверхность с четким 

рисунком, края с ровным 

обрезом без подтеков. Вафли 

должны иметь одинаковый 

размер и правильную форму, 

установленную для данного 

наименования. Начинка в 

вафлях не должна выступать 

за края. Поверхность вафель - 

без пузырей, пятен и 

трещин. Вафельный лист 

плотно соприкасается с 

начинкой. Допускается 

наличие до 4% (по счету) в 

партии вафель с неплотным 

прилеганием листов к 

начинке. От светло-желтого 

до желтого для вафель с 

начинкой.Цвет: От желтого 

до светло-коричневого для 

вафель без начинки. При 

применении красителя цвет 

вафельного листа должен 

соответствовать цвету 

красителя. Не допускаются 

пятна, пригорелость. Цвет 

начинки однотонный. 

Фасовка: 5 кг 

ГОСТ 14031-

68 

кг 10 240,00 2400,00 

11 Повидло в 

ассортименте 

Повидло  плодово-ягодное без 

консервантов натуральное 

.Изготовлено из пюре 

плодового и ягодного 

свежеприготовленного, 

стерилизованного, 

быстрозамороженного в 

соответствии с установленной 

технологией, сахара или 

сахаров, с добавлением или 

без добавления пектина, 

содержание сухих вещ-в 

составляет не менее 66%. 

Пластиковое ведерко фасовка 

по 0,87 кг.  

ГОСТ Р 

32099 

шт 16 150,00 2400,00 

12 Компот в 

ассортименте 0,58кг. 

Вкус и запах хорошо 

выраженные, свойственные 

использованным фруктам, 

прошедшим тепловую 

обработку, без посторонних 

привкуса и запаха 

ГОСТ 816-

2017 

шт 36 150,00 5400,00 

13 Чай 

«Вдохновение» 0,1кг. 

Внешний вид чая: 

листовой Однородный, 

ровный, хорошо скрученный 

ГОСТ 32573-

2013 

 

шт 30 70,00 2100,00 



Фасова: 100 гр. 

14 Печенье 

Песочное (весовое) 

Печенье. Общие технические 

условия. Безопасность 

пищевых добавок, 

ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных средств.  

ГОС

Т 24901-2014 

кг 10 140,00 1400,00 

15 Джем Стерилизованное, 

изготовленное из плодового 

пюре. Засахаривание не 

имеется. Высший сорт.    

Внешний вид и 

консистенция: Однородная 

густая протертая масса, без 

семян, семенных гнезд, 

косточек и не протертых 

кусочков кожицы и других 

растительных примесей. 

Вкус - кисловато-сладкий, 

запах - характерный для 

пюре, из которого изготовлен 

джем. 

Вкус и запах хорошо 

выраженные. 

Фасовка: 0,3 кг 

ГОСТ 32099-

2013 

шт 24 95,00 2280,00 

16 Урюк(сушеный 

абрикос с косточкой) 

Внешний вид и консистенция 

- целые плоды. Вкус и запах – 

свойственный фруктам 

данного вида, без 

постороннего вкуса и запаха. 

В  сушенных   фруктах не 

допускаются: минеральные 

примеси, плоды загнившие, 

горелые, отходы, насекомые 

вредители. Качество 

поставляемого товара также 

должно соответствовать 

действующему сертификату 

соответствия (декларации о 

соответствии), иным 

документам, 

подтверждающим качество 

товара, копии которых  

Поставщик предоставляет 

Грузополучателю при 

поставке товара. Компотную 

смесь (урюк) должна быть 

упакована в 

полипропиленовые двойные 

мешки, массой нетто 5-15 кг. 

Остаточный срок хранения 

товара должен быть не менее 

80% на момент поставки 

товара   

ГОСТ 28501-

90,ГОСТ 

28502-90, 

ГОСТ 6882-

88 

кг 10 310,00 3100,00 

17 Курага Плоды должны быть 

чистыми, без постороннего 

запаха и привкуса, без 

повреждения вредителями и 

болезнями. Должна быть 

упакована в пакеты из 

полиэтиленовой пленки. 

Качество поставляемого 

товара также должно 

соответствовать 

действующему сертификату 

соответствия (декларации о 

соответствии), иным 

ГОСТ 28501-

90,ГОСТ 

28502-90, 

ГОСТ 6882-

88 

кг 10 300,00 3000,00 



документам, 

подтверждающим качество 

товара, копии которых 

Поставщик предоставляет 

Грузополучателю при 

поставке товара.   остаточный 

срок хранения товара должен 

быть не менее 80% на момент 

поставки товара. 

18 Сок  в ассортименте Восстановленные фруктовые 

соки должны быть 

изготовлены в соответствии с 

требованиями ТУ 9163-011-

48089141-2044 по 

технологической инструкции 

с соблюдением санитарных 

норм и правил, утвержденных 

в установленном порядке. 

Цвет должен быть 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

одноименных фруктовых 

сроков прямого отжима, из 

которых были изготовлены 

восстановленные соки. Соки 

должны быть упакованы в 

герметичную укупориваемую 

тару. Фасовка  2,0 литр. 

ГОСТ 32103-

2013 

шт 50 150,00 7500,00 

19 Свекла столовая  Корнеплоды свежие, целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не пораженные 

вредителями, Упаковано в 

сетки массой не Массой нетто 

от 10 – 40 кг.. Качество 

поставляемого товара также 

должно соответствовать 

действующему сертификату 

соответствия (декларации о 

соответствии), иным 

документам, 

подтверждающим качество 

товара, копии которых 

Поставщик предоставляет 

Грузополучателю при 

поставке товара.  На момент 

поставки  остаточный срок 

хранения товара должен быть 

не менее 80% на момент 

поставки товара 

ГОСТ 32285-

2013 

кг 50 45,00 2250,00 

20 Лук репчатый  Внешний вид луковицы, 

вызревшие, здоровые, чистые, 

целые, не проросшие, без 

повреждений вредителями, 

типичной для ботанического 

сорта формы и окраски, с 

сухими наружными чешуями 

(рубашкой) и высушенной 

шейкой длиной не более 1 см. 

Качество поставляемого 

товара также должно 

соответствовать 

действующему сертификату 

соответствия (декларации о 

соответствии), иным 

документам, 

подтверждающим качество 

ГОСТ 34306-

17 

кг 50 45,00 2250,00 



товара, копии которых 

Поставщик предоставляет 

Грузополучателю при 

поставке товара.   остаточный 

срок хранения товара должен 

быть не менее 80% на момент 

поставки товара 

21 Яблоки св В соответствии отборные 

плоды, типичные по форме и 

окраске для данного 

помологического сорта, без 

повреждений вредителями и 

болезнями, с плодоножкой 

или без нее, но без 

повреждения кожицы плода.  

Плоды однородные по 

степени зрелости. 

Механические повреждения- 

Допускаемые отклонения - 

Легкие нажимы общей 

площадью не более 2 см2. 

Допускаются плоды с одним -

двумя засохшими 

повреждениями плодожоркой 

не более 2% массы партии. 

Качество поставляемого 

товара также должно 

соответствовать 

действующему сертификату 

соответствия (декларации о 

соответствии), иным 

документам, 

подтверждающим качество 

товара, копии которых 

Поставщик предоставляет 

Грузополучателю при 

поставке товара  в ящичных 

поддонах или специальных 

контейнерах, массой нетто от 

10до 20кг . Остаточный срок 

хранения товара должен быть 

не менее 80% на момент 

поставки товара . 

ГОСТ 34314-

207 

кг 70 135,00 9450,00 

22 Бананы В кисти не допускаются 

вырезанные плоды.  Плоды в 

кистях твердые, свежие, 

чистые, целые, здоровые, 

развившиеся, не уродливые, 

без остатков цветка, имеющие 

хорошо выраженные 

ребристые боковые грани. 

Крона зеленого цвета, срезы 

ее ровные, гладкие, здоровые, 

не пересушенные 

Специфический запах спелых 

бананов, вкус сладкий, без 

постороннего привкуса и 

аромата Плоды 

потребительской степени 

зрелости с зеленовато-желтой, 

желтой окраской кожуры, но 

не перезревшие, плотные, 

округлые, мякоть кремовая. 

Качество поставляемого 

ГОСТ Р 

51603-2000 

кг 38 165,00 6270,00 



1. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта по 31.12.2022 г. 

 

 

 

Заказчик: Поставщик: 
____________/Т.Н.Люхно/ 

М.П. 

 

 

Документ подписан электронной подписью 
 

 

_____________ /Кондрашов А.М./ 

М.П. 

 

 

Документ подписан электронной подписью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товара также должно 

соответствовать 

действующему сертификату 

соответствия (декларации о 

соответствии), иным 

документам, 

подтверждающим качество 

товара, копии которых 

Поставщик предоставляет 

Грузополучателю при 

поставке товара. Бананы 

укладывают в картонные 

коробки.    Масса брутто 

одной упаковочной единицы 

от 14 до 20 кг  Остаточный 

срок хранения товара должен 

быть не менее 80% на момент 

поставки товара  

 100 540,00 



Приложение № 3 к Контракту 

от «26» апреля 2022г.№ 4469190 

 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

по состоянию на _______ года 
 

     Заказчик Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области в лице заведующего Люхно Татьяны Николаевны
 
, 

действующего на основании  Устава
 
, с одной стороны, и Поставщик _______, в лице ____ _________, действующего на 

основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

 

     В соответствии с Контрактом от _____________ г. № ________ Поставщик 

выполнил обязанности по поставке продуктов питания. 

 (далее - Товар). 

 

Наимено 

вание 

получателя 

Наименова

ние 

Товара 

Описание внешнего вида 

Товара 

Объем 

постав

ки 

Ед. 

изм. 

Цена за един. 

изм., руб. 

(включая 

НДС) 

Стоимость, 

руб. 

(включая НДС) 

(если облагается 

НДС) 

       

       

       

ИТОГО, руб.:  

 

     Соблюдение условий перевозки Товара _________________
 
. 

     Итого поставлено Товара на общую сумму ________________, в том числе 

НДС _________/НДС не облагается на основании ___________. 

     Следует получить по настоящему Акту _________(_________) рублей. 

     К   настоящему   Акту    прилагаются    подтверждающие     документы 

на _____ листах. 

     Копии товарных накладных от _______ 

     Стороны друг к другу претензий не имеют/ имеют: ___________
 
. 

 

 

 

 

 

Заказчик: Поставщик: 

 

____________/______________/ 

М.П. 

«____» ____________2022 г. 

 

_____________ /_____________/ 

М.П. 

«____» __________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 4 к Контракту 

                                                                                                           от 14 февраля 2022г.№54 

 

 

Заявка на поставку Товара № 54 

к Контракту от «14» февраля2022г. 
 

№ 

п/п 

Наименование Товара Един. 

изм. 

Кол-во  

в един. изм. 

Цена за един. изм., 

руб. (включая 

НДС) (если 

облагается НДС) 

Стоимость, руб. 

(включая НДС) 

(если облагается 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4      

5      

6      

 

 

 

Заказчик:        Поставщик: 

 

____________/Т.Н Люхно/ 

М.П. 

«____» ____________2022г. 

 

________    /А.Р.Кербер/ 

М.П. 

«____» __________ 2022г. 

 

 

 

 


